
Условия проведения 
КАДЕТСКОЙ СПАРТАКИАДЫ - 2017 

Огневая подготовка 
Участвуют вся команда.  Разборка и сборка  автомата будет проходить на  столах 

покрытых брезентом.   Главная судейская коллегия (далее ГСК) предоставляет судейские 
автоматы (тренировочные и зачетные). Порядок разборки, сборки: Исходное положение 
по стойке «смирно» на удалении одного шага от стола, по команде судьи 
«Приступить к разборке» сделать шаг вперед и начать разборку -отделить магазин; - 
проверить ,нет ли патрона в патроннике; - вынуть пинал; - отделить шомпол; - 
отделить крышку ствольной коробки: - отделить возвратный механизм; - отделить 
затворную раму с затвором и газовым поршнем : - отделить затвор от затворной 
рамы; - отделить газоотводную трубку со ствольной накладкой, дульный тормоз 
компинсатор, сделать шаг назад доложить «курсант Иванов разборку закончил» - 
время останавливается и фиксируется. По команде судьи  «Приступить к сборке» 
сделать шаг вперед и произвести сборку. Сборка производится в обратном порядке. 
По окончании «сборки» сделать шаг назад и доложить «курсант Иванов сборку 
закончил» - время останавливается и фиксируется .   
ШТРАФ : 
           -3сек. - неправильный порядок сборки, разборки (разрешаются одновременно 
работать с двумя элементами автомата); 
             - 5 сек. - при разборке и сборке  «холостой спуск» не под углом 45%; 
             - 2 сек. – перехлёст деталей; 
             - снятие участника - игнорирование требований судьи; 
      Участвует  три человека от команды.  Четыре магазина (для старшей возрастной 
группы) – 2 магазина калибра 5,45 и 2 магазина калибра 7,62  Два магазина (для 
младшей возрастной группы) 1 магазин калибра 5,45 и 1 магазин калибра 7,62 
.Патроны и лежат  россыпью, в перемешку. Снаряжение начинается по команде судьи. 
Заполненность каждого магазина проверяет судья, после чего выключается 
секундомер.   

  За недосыл последнего патрона в магазин, за потерю патрона начисляется штраф 
5 секунд за каждую ошибку. Команда  - победитель определяется по наименьшей сумме 
времени. 

      Участвует  вся команда.  2 магазина калибра 7,62 . Патроны и лежат  россыпью, в 
перемешку. Снаряжение начинается по команде судьи. Заполненность каждого 
магазина проверяет судья.   

  За недосыл последнего патрона в магазин, за потерю патрона начисляется штраф 
5 секунд за каждую ошибку. Команда  - победитель определяется по наименьшей сумме 
времени. 

 
СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ. ПИСТОЛЕТА. 

Участвует  вся команда. ГСК предоставляет судейское оружие с открытым 
прицелом.    

Упражнение 3 + 5 (3 пробных, 5 зачетных) по мишени №6 . Стрельба будет 
производиться из положения «стоя». Дистанция для винтовки 7м. Каждый стрелок 
выполняет три пробных выстрела из положения,  «стоя» (время 3 минуты), после чего 
осматривает мишень, и выполняет пять зачётных выстрелов (время зачётной стрельбы -  7 
минут).  При превышении норматива стрельба прекращается и стрелку засчитываются 
набранные в зачетное время очки.  

Все действия на огневом рубеже производятся только по команде руководителя 
стрельб. Перед началом стрельбы команды руководитель имеет право пристрелять 



винтовку самостоятельно в течение 5 минут. Представителю команды во время 
соревнований запрещается находиться на огневом рубеже и пересекать линию исходного 
рубежа. Стрелку запрещается использовать услуги корректировщика. Команда - 
победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

 ЗА ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСННОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ , ХОТЯ БЫ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ – ПОЛНОСТЬЮ 
СНИМАЕТСЯ КОМАНДА !!!  

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ. 
        Состав команды 21 человек.  

Место команды по строевой подготовке определяется по наибольшей сумме баллов, 
набранных командой за выполнение 6 критериев по10-ти бальной системе: 

1. Внешний вид (строевая стойка, единая форма одежды, аккуратность 
прически, опрятность); 
2. «Строй отделения» (ст. 30 и 77): повороты на месте без оружия. 
3. Ст. 69, 70, 71, 72, 73: «Выход из строя» и «Возвращение в строй», «Подход-
отход»   к начальнику , «Повороты в движении» ст. 38   
4. «Строй отделения» ст.98:  «Выполнение воинского приветствия в строю в 
движении». 
5. Прохождение с песней.  Оценивается - равнение, отмашка, чёткость шага, 
артистизм. 
6. Рапорт капитана команды и все его действия , чёткость его команд и 
выправка и т.д. 

В конкурсе исполняется песня  военно-патриотического содержания (куплет и припев). 

Команда  выходит  строевым  шагом  в  колонну  по  одному. Капитан  подает  
команды: «На месте, СТОЙ». «Напра-ВО» («Нале-ВО»). Выйдя строевым шагом на 
середину перед строем капитан подаёт команды: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», 
«СМИРНО», «ПО ПОРЯДКУ– РАССЧИТАЙСЬ» «РАВНЕНИЕ НА-СРЕДИНУ». 
Потом  разворачивается  и строевым  шагом  направляется  к НАЧАЛЬНИКУ.   Не  доходя  
2 – 2.5м   капитан останавливается и отдавая воинское приветствие, произносит  доклад 
«ТОВАРИЩ  (ЗВАНИЕ) КОМАНДА (???)  КЛАССА В  КОЛИЧЕСТВЕ 11 
ЧЕЛОВЕК   НА  СМОТР  СТРОЯ И ПЕСНИ  ПОСТРОЕН. ДОКЛАДЫВАЛ 
КАПИТАН  КОМАНДЫ (ФАМИЛИЯ)». Выполняет широкий  шаг вправо,  
разворачивается кругом становится на одну линию с  НАЧАЛЬНИКОМ .НАЧАЛЬНИК 
приветствует курсантов. Курсанты отвечают «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ ТОВАРИЩ 
(ЗВАНИЕ)». Далее капитан подаёт команды: «НА  ПЕРВЫЙ  ВТОРОЙ – 

РАСЧИТАЙСЬ», «В  ДВЕ  ШЕРЕНГИ  СТРОЙСЯ», «сомкнись» « Отделение, на 
пра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ», в произвольном порядке по 2 раза каждую команду 
подход к начальнику из первой второй шеренги, индивидуальные приемы (повороты в 
движении 2 чел).  

  Капитан занимает свое место во главе колоны и командует: 
«РАВНЯЙСЬ»,«СМИРНО», «  прямо -ШАГОМ МАРШ».  За 10-15 шагов до 
начальника капитан подает команду «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО»  
(«Нале-ВО)». По команде «СМИРНО» вся команда переходит на строевой шаг, а по 
команде «Равнение на-ПРАВО» («на-ЛЕВО») одновременно поворачивает головы в 
сторону начальника и прекращает движение руками. Капитан команды повернув голову в 
сторону начальника, прикладывает руку к головному убору. По прохождении начальника 
капитан опускает руку и подает команду «ВОЛЬНО». Затем следует команда «Песню  



Запе-ВАЙ». После завершения прохождения с песней, команда, самостоятельно уходит 
на исходный рубеж.  

ОФП 
ПОДТЯГИВАНИЕ  (после выполнения КСУ, перерыв не менее 5 минут). Участвуют 
5 человек (только мальчики). ПОДТЯГИВАНИЕ состоит из двух частей, 
выполняемых последовательно не спрыгивая с перекладины .Каждая часть упражнения 
оценивается как 0,5 балла. 
1-я часть -  Упражнение 4.НФП  Подтягивание на перекладине (рис. 4). 
Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), 
разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. 
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела 
от неподвижного положения в висе. 
Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

 

 
 

Рис. 1. Подтягивание на перекладине. 

КСУ 
Качание ПРЕССА- руки должны быть за головой в «замке», оба локтя касаются мата в 
нижней точке и также оба локтя касаются колен в верхней точке (поворот корпуса 
ЗАПРЕЩЁН !!!). При качании  ПРЕССА ноги в коленях согнуты и страхуются другим 
участником. Время на упражнение 30 сек. далее ПО КОМАНДЕ судьи  «ВРЕМЯ» 
курсант  переворачивается и без перерыва – 
(2) ОТЖИМАЕТСЯ ОТ ПОЛА. Время на упражнение 30 сек. Упор для ног 
выполняет другой участник.   При отжимании от пола предплечья должны быть 
перпендикулярны корпусу,  ноги вместе и спина составляют одну прямую линию. В 
нижней точке локти сгибаются на 90º. ГРУДЬЮ нужно прикоснуться к поверхности 
«контакта» (фанерная пластина 20см.на 20см. ,расположенная на высоте 15см.) , который 
замыкает электрическую цепь и выдаёт световой сигнал обозначающий правильность  
выполненного упражнения. ПО КОМАНДЕ судьи «ВРЕМЯ» курсант не меняя 
положения тела, держа ноги вместе, начинает 
(3) толчком обеих ног, вперед, принимать положение – «УПОР ПРИСЕВ»  
(ПОДБРАСЫВАТЬ НОГИ К ГРУДИ) и отбрасывать ноги в исходное положение. 
Время на упражнение 30 сек.  
Следующий элемент –  
(4) «ПРИСЕДАНИЯ». ПО КОМАНДЕ судьи «ВРЕМЯ» курсант встает и начинает 
приседать. Ноги на ширине плеч, в нижней точке руки выводятся вперед, спина прямая, 
пятки не отрываются от пола. Время на упражнение 30 сек. 
 
УСТАВЫ  В.С.  РФ  И МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ. 
     Участвует вся команда. Соревнования проходят по КПК,   письменно. 

Раздел – Воинские Звания – Каждому курсанту выдается контрольно-проверочная карта 
с указанием 20-ти воинских званий   и лист бумаги для  записи ответов.   В течении  5 



минут курсант должен определить какому воинскому званию (погону) соответствует   
правильный ответ и  записать его на лист   бумаги.    

      Например: «Вариант № 1: вопросу(погону) № 1 соответствует правильный  ответ под 
буквой - В и делает запись на листе: 1– В; и так далее». 

Оценка:  Если  участник правильно ответил  – 10 баллов; 

                   - 1 ошибка – 8 балла;                      - 2 ошибки – 6 балла; 

                   - 3ошибки  -  4 балла;                      - 4 ошибки и более – 0 балов;   

ТОПОГРАФИЯ (ТЕОРИЯ). Участвует вся команда. Соревнования проходят по  
Учебно-Тренировочным Картам  (8 УТК)  .   
Описание:   Каждому курсанту выдается контрольно-проверочная карта и лист  бумаги 
для  записи ответов.  В течении  5 минут курсант должен определить какому  
топографическому знаку соответствует буква соответствующая  этому названию с 1-го по 
30 номера. 

                      Например: «Вариант № 1 изображенному топографическому знаку   под 
цифрой 1 соответствует ответ под буквой – Л и делает запись                      на листе: 1–Л; и 
так далее»  

    Оценка:  Если  участник правильно ответил  – 10 баллов; 

              - 1 ошибка – 8 балла;                      - 2 ошибки – 6 балла; 

              - 3ошибки  -  4 балла;                      - 4 ошибки  – 2 балов; 

             - 5 ошибок и более – 1балл; 

       За нарушение условий письменного этапа: разговоры, подсказки, развороты… – 
удаление   участника и аннулирование его результата!!!  

«Биатлон - эстафета» 
Участвует вся команда. Форма одежды - армейская (штаны, куртка или бушлат военного 
образца, шапка (ушанка или вязанная),. 
    Участники бегут с боевой укладкой,  в которую входит :  АК с ремнем,            После 
прохождения дистанции участники становятся на стрелковый рубеж: оружия мишеням, с 
расстояния 8 м., из положения – «СТОЯ». Каждому стреляющему патрульному дается по 
четыре выстрела. За каждую не сбитую мишень  штрафной круг.   
   
Итоговое время учитывается по финишу  крайнего члена команды. 

 
УЗЛЫ 

Участвует вся команда. Вяжут все узлы, согласно учебной нагрузке по курсу 
«Спасательное дело», «Туризм».  


